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ПРИМЕНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ 
 
• Перед началом эксплуатации прочтите и следуйте положениям 
руководства по эксплуатации и инструкции по технике безопасности! 

• Сеялка «СОЛИТЭР» с бортовым компьютером LH 5000 
предназначена исключительно для выполнения обычных 
сельскохозяйственных работ (использование в соответствии с 

назначением)! 
 Любой другой вид ее использования не соответствует ее назначению. За ущерб, 
причиненный в результате такого использования, Изготовитель не несет 
ответственности; риск полностью берет на себя Пользователь!  

 К использованию в соответствии с назначением относится также соблюдение 
предписанных Изготовителем условий эксплуатации, технического обслуживания 
и ухода за техникой! 

• Сеялку «СОЛИТЭР» с бортовым компьютером LH 5000 могут эксплуатировать, 
обслуживать и ремонтировать только те лица, которым это поручено, и 
ознакомленные с техникой безопасности! 

• Необходимо придерживаться соответствующих инструкций по предотвращению 
несчастных случаев, а также других общеизвестных правил, связанных с 
техникой безопасности, медицинской проверкой персонала и уличным 
движением! 

• Самовольное внесение изменений в агрегат снимает ответственность 
Изготовителя за возможный ущерб вследствие таких изменений! 
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1 ВЫБОР ЯЗЫКА 
Для обслуживания бортового компьютера LH 5000 пользователь должен выбрать 
необходимый язык. 
В Вашем распоряжении девять различных языков. 
 
Нужный язык выбирается следующим образом: 

• Включите бортовой компьютер LH 5000. При неработающей машине на дисплее 
появляется сигнал «Тревога». Это нормальное явление. При появлении сигнала 
тревоги нажмите клавишу «OK». После этого можно выбрать необходимый язык. 

• Нажмите несколько раз на клавишу возврата, пока на дисплее не появится 
главное меню «СЕЯЛКА», «ДРУГИЕ ОРУДИЯ», «СИСТЕМА». 

• Пометьте главное меню «СИСТЕМА» клавишами со стрелкой и выберите 
клавишей «ВЫБОР». 

• Появится меню «ТЕСТ ВХОДОВ», «ТЕСТ ВЫХОДОВ», «ЯЗЫК» и «ДАННЫЕ 
СИСТЕМЫ». 

• Пометьте меню «ЯЗЫК» клавишами со стрелкой и выберите клавишей 
«ВЫБОР». Появится список имеющихся в распоряжении языков. 

• Пометьте необходимый язык клавишами со стрелкой и выберите клавишей 
«ВЫБОР». После этого нажмите клавишу возврата для подтверждения выбора и 
возвращения к предыдущему меню. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  Дважды 

нажмите 
клавишу 
возврата 

 Нажмите 
СИСТЕМА 
= 3 пункт 
сверху 

 Нажмите 
ЯЗЫК = 3 
пункт 
сверху 

 Выберите пункт 
ВЫБИРАЙ или ЛИСТАТЬ 
и затем ВЫБИРАЙ. После 
этого нажмите клавишу 
возврата. 

 
 
 
 
 
 



 

 4 

2 КЛАВИШИ И ФУНКЦИИ 
Бортовой компьютер LH 5000 оснащен функциональными клавишами, 
программными клавишами и дисплеем.  

 
 
Включите бортовой компьютер. 

Выключатель находится слева 
внизу на консоли бортового 
компьютера. 

 
Внимание! Бортовой компьютер 
LH 5000 должен быть обязательно 
выключен после прекращения 
работы сеялки, чтобы 
предотвратить разряд 
аккумуляторной батареи трактора. 
 
 
 
                  
   
  Программные клавиши 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Функциональные клавиши 
С помощью 4 функциональных клавиш можно: 1) маркировать и выбирать 
клавишами со стрелкой главные меню, программы, меню и страницы меню, 
которые отображаются в верхней части дисплея; 2) листать в меню вперед или 
назад. 
Дополнительно функциональными клавишами можно выбирать показываемые в 
нижней части дисплея функции, которые отображаются рядом с соответствующими 
функциональными клавишами. 
 

 
Маркировка поля в верхней части дисплея клавишами со 
стрелками. 
 

Выбор помеченного поля. 
 

Перелистывание в меню вперед и назад. 
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2.2 Программные клавиши 

Клавиша Return (ввод, возврат) 
Назначение этой клавиши – подтверждение введенных данных, а также 
пошаговое возвращение к предыдущему меню, в выбор программ или в 
главное меню. 

 

Клавиша получения информации о тракторе 
При нажатии этой клавиши можно получить информацию о функциях 
трактора, которые, однако, не являются необходимыми для сеялки 
«Солитэр».  

Аннулирование информации о тракторе происходит путем нажатия кнопки 
возврата. 
 

Клавиша регулировки контраста 
С помощью данной клавиши осуществляется регулировка контрастности 
дисплея. Нажатием клавиши контрастность изображения дисплея можно 
увеличить или уменьшить. 

В верхней части дисплея показывается текущая установка. Значение нормальной 
установки находится в пределах от 45 до 50. 
• Контраст + = более темный дисплей 
• Контраст - = более светлый дисплей 
При нажатии на клавишу сброса (клавиша С) значение контрастности 
устанавливается на рекомендуемую величину 50. 
 

Клавиша маркировки 
Клавиша маркировки работает подобно закладке, которая 
«закладывается» нажатием клавиши на страницу текущего меню, прежде 
чем осуществляется дальнейший просмотр. При повторном нажатии на 
клавишу маркировки происходит возврат к помеченной странице. 

Внимание!  Клавиша маркировки функционирует только в программе «РАБОТА» 
 

Клавиша останова 
При нажатии данной клавиши предотвращается нежелательное включение 
прокладки технологической колеи. Текущее состояние сохраняется даже 
при подъеме сеялки. На дисплее мигает сигнал «СТОП». 

 

Клавиша сброса 
Клавиша сброса «C» используется вместе с цифровыми клавишами при 
вводе. С ее помощью можно удалить выбранное цифровое значение и 
включить на ноль счетчик импульсов в «тестовой функции». 

 

Подсветка дисплея 
 
Включение и выключение подсветки дисплея. 
 

 

Цифровой блок 
Используется в программе «ВВОД» для ввода числовых значений. 
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3 ПРОГРАММЫ И МЕНЮ 
Бортовой компьютер LH 5000 является «мозгом» всего управления сеялкой 
«Солитэр». После ввода всех необходимых данных в программе ВВОД бортовой 
компьютер LH 5000 переключается на программу РАБОТА. В программе РАБОТА 
можно не только осуществлять контроль за важнейшими функциями сеялки 
«Солитэр», но и можно изменять дозировку высева и текущую колею. 
При необходимости увеличения или уменьшения дозировки высева или в том 
случае, когда при смене поля необходимо продолжать посев, отпадает 
необходимость переключаться вновь в программу ВВОД, чтобы вводить в ней 
новые значения.   
В программе РАБОТА можно составить свой вариант меню контрольных функций.  
Приведенные ниже страницы меню операционной системы показывают 
стандартные установки. 
 

Страницы меню Выбор 
главного 
меню 

 Выбор 
программ 

  
Программа ВВОД 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
     Стр. 1  Стр. 2  Стр. 3 
 

Страницы меню Страницы меню 
Программа РАБОТА  Программа ДАННЫЕ/СБРОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стр. 1  Стр. 2  Стр. 3  Стр. 4  Стр. 1  Стр. 2 
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4 ПРОГРАММА ВВОД 
В этой программе необходимо ввести все данные, необходимые для точной 
дозировки высева в расчете на гектар, а также имеющие важное значение для 
контроля над функциями сеялки.  
Сначала необходимо ввести ШИРИНУ СЕВА КОЛЕИ сеялки «СОЛИТЭР» .  
Нажимайте клавишу ВВОД до тех пор, пока Вы не вернетесь к выбору главного 
меню. 

4.1 ШИРИНА СЕВА КОЛЕИ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Выберите СЕЯЛКА  Нажмите ВВОД  Выберите ШИРИНА 

СЕВА КОЛЕИ 
 Введите в см  ширину 
высева и нажмите 
ВВОД 

4.2 ДОЗИРОВКА/ТЕСТ ВЫСЕВА 
В меню ДОЗИР вводится дозировка в кг/га и производится тест высева. Лоток 
сеялки необходимо привести в положение для сбора семян, а крышки 
разгрузочного люка необходимо открыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выберите ДОЗИР  Нажмите 

ДОЗИРОВКА 
 Введите 
необходимое 
значение 
дозировки в кг/га 
и нажмите 
клавишу ВВОД 

 Нажмите 
ВЕСОВОЕ 
ЧИСЛО. 
 

 Нажмите ТЕСТ 
ВЫСЕВА 

Валик высевающего аппарата вращается в течение 20 - 30 секунд. Тем самым 
высевающие катушки заполняются семенами в достаточной степени. После этого 
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необходимо опорожнить лоток и вернуть его вновь в рабочее положение и вновь 
открыть крышку разгрузочного люка.   

 
При нажатии клавиш ВЕСОВОЕ ЧИСЛО или ДОЗИРОВКА происходит 
вращение валика высевающего аппарата. Внимание, опасность 
несчастного случая! Соблюдайте безопасное расстояние! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖДАТЬ, т.к. 
валик 
высевающего 
аппарата 
вращается в 
течение 30 с. 

 Нажмите 
несколько раз 
ВЕСОВОЕ 
ЧИСЛО, пока 
лоток не будет 
заполнен на 
75%. 

 Взвесьте 
семена и 
введите 
значение в 
граммах. 

 Нажмите 
ВЫЧИСЛ 

 Нажмите 
клавишу 
ВВОД 

 
Бортовой компьютер настроил сеялку на необходимую дозировку в кг/га. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ! 
После ввода необходимой дозировки в кг/га и нажатия клавиши 
ВВОД на дисплее отображается минимальная и максимальная 
рабочая скорость, возможная при указанной дозировке.  
НАПРИМЕР, МИН КМ/Н 2,1 и МАКС КМ/Н 13,5! 
 
В данном примере это означает, что рабочая скорость должна быть 
выше 2,1 км/ч и меньше 13,5 км/ч. Если указываемый диапазон 
скорости слишком высок или слишком низок, необходимо 
перевернуть редукторную кассету сеялки «СОЛИТЭР» или 
выключить или подключить колеса высева.  
 
Показываемый диапазон скорости слишком высокий  
=> отключить одно или несколько колес высева 
 
Показываемый диапазон скорости слишком низкий  
=> подключить одно или несколько колес высева 

 
После поворота редукторной кассеты или после включения или выключения 
колес высева обязательно необходимо провести новый тест высева. 
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4.2.1 Установка на норму высева 
 

Уже на заводе-изготовителе рядовая сеялка Solitair была подготовлена так, чтобы 
на ней оставалось выполнить лишь следующие регулировки. 
 

количество высева кг/га  
подключение или отключение высевающих катушек 
 

После этого выполняется установка на норму высева, как это описано выше. 
 

По окончании установки на норму высева в бортовом компьютере уже выполнены 
все настройки для правильного количества высева в килограммах на гектар. 
 

По желанию можно проверить результат этих настроек с помощью пробного 
высева. 
 

4.2.2 Пробный высев 
После установки на норму высева можно убедиться в правильности регулировки 
сеялки, повернув колесо с почвозацепами на указанное в таблице число оборотов 
при открытых разгрузочных клапанах и полностью опорожненном высевном лотке. 
Значения в таблице указаны для 1/10 и 1/50 га.  
 

Обороты колеса с почвозацепами при 
(RAD SÄM = 15) 

 
Рабочий 
захват число оборотов  

1/10 га * 
число оборотов  

1/50 га ** 
300 185,2 37 

400 138,8 27,8 

450 123,4 24,7 

500 111,1 22,2 

600 92,6 18,5 

800 69,4 13,9 

900 61,7 12,3 

1000 55,6 11,1 

1200 46,3 9,3 

  

 

Чтобы вычислить требуемое количество высева в кг/га, взвешенное после 
пробного высева количество посевного материала в случае 1/10 га следует 
умножить на 10, а в случае 1/50 га - на 50.  
 

Так как установка рядной сеялки Solitair на норму высева отличается высокой 
точностью и никакие другие корректировки не нужны, в вышеупомянутом пробном 
высеве нет необходимости. Пробный высев ориентирован только на тех 
пользователей, которые сомневаются в точности установки на норму высева или 
хотели бы представить себе, как выглядит установленная норма высева в расчете 
на площадь поверхность почвы.  
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Внимание:  Во время пробного высева колесо с почвозацепами следует вращать 
с постоянной скоростью, которая приблизительно соответствует 
скорости высева, находится в пределах диапазона регулирования 
электродвигателя и превышает 3 км/ч. Число оборотов должно быть 
точным, включая дробную часть после запятой, так как ошибка хотя 
бы на ½ оборота колеса (при 1/50 га и рабочем захвате 6 м) приводит 
к отклонению величиной около 2,7 %.  

 
Пробный высев базируется на заводской настройке диаметра колеса с 
почвозацепами „RAD SAA = 15 см на импульс", что соответствует окружности 
колеса 1,8 м.  
 
Если индикаторы состояния на бортовом компьютере показывают иное значение, 
например, "14,16" (что может иметь место, например, после автоматической 
калибровки окружности колеса), то число оборотов колеса с почвозацепами 
необходимо рассчитать следующим образом.  
 
Рабочий 
захват 

Окружность 
колеса* в м 

Число оборотов**  
1/10 га 

Число оборотов***  
1/50 га 

300 1,7 196 39,2 
400 1,7 147 29,4 
450 1,7 130,7 26,1 
500 1,7 117,6 23,5 
600 1,7 98 19,6 
800 1,7 73,5 14,7 
900 1,7 65,4 13,1 
1000 1,7 58,8 11,8 
1200 1,7 49 9,8 
 
Окружность колеса = см на импульс x 12 
 
Пример: 
 
* окружность колеса = 14,16 см на импульс x 12 импульсов = 170 см = 1,7 м 
 
** 1.000 м² 
 рабочий захват x 

окружность колеса 

= число оборотов 

 
*** 200 м² 
 рабочий захват x 

окружность колеса 

= число оборотов 
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4.3 ДОЗИРОВОЧНЫЙ ШАГ %, ОСТАТОК КГ, ОСТАТОК ГА 
В подменю ДОЗИРОВОЧНЫЙ ШАГ % можно ввести величину шага процентного 
повышения или снижения дозировки в кг/га. Величина в процентах идентична как 
для повышения, так и для уменьшения дозировки. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выберите 
ДОЗИР ШАГ % 

 Введите 
значение в 
процентах и 
нажмите 
клавишу ВВОД 

 Выберите 
ОСТАТОК КГ 

 Введите 
значение веса 
семян в кг и 
нажмите 
клавишу ВВОД 

 Выберите 
ОСТ. ГА 

 Введите 
площадь в га 
и нажмите 
клавишу 
ВВОД 

 

В подменю ОСТАТОК КГ указывается вес загруженных семян. При добавлении 
семян во время работы необходимо суммировать вес семян с остаточным весом 
семян, еще находящихся в семенном баке. 
 
В подменю ОСТ. ГА вводится площадь поля. От этого значения зависит расчет 
продолжительности работы и предположительное время окончания работы на 
данном поле. 

4.4 КОЛЕИ 
В данном подменю указываются метод и частота прокладки технологической 
колеи.  В общей сложности имеется выбор из семи различных методов, каждый из 
которых содержит по два варианта.  
 
 
1. Метод A, четный или нечетный 
2. Метод B, четный или нечетный 
3. Метод C, справа или слева 
4. Метод D, справа или слева 
5. Метод E, справа или слева 

(52.06) 
6. Метод F, справа или слева 

(52.06) 
7. Метод G, справа или слева 

(52.06) 
8. Метод H, справа или слева 

(52.07) 
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Метод A необходимо выбирать, когда технологическая колея прокладывается в 
середине частоты. Частоту необходимо указывать с помощью цифровой 
клавиатуры. Теперь можно начинать высевать на левом крае поля. 
 

Метод B необходимо выбирать, когда технологическая колея прокладывается в 
конце частоты.  
Частоту необходимо указывать с помощью цифровой клавиатуры. 
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Метод C.СПРАВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 2,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с правой 
части поля. 
 

Метод C.СЛЕВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 2,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с левой 
части поля. 
 

Метод D.СПРАВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 4,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с правой 
части поля.  
 

Метод D.СЛЕВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 4,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с левой 
части поля. 
 

Метод E.СПРАВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 3,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с правой 
части поля.  
 

Метод E.СЛЕВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 3,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с левой 
части поля. 
 

Метод F.СПРАВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 1,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с правой 
части поля.  
 

Метод F.СЛЕВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 1,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с левой 
части поля. 
 

Метод G.СПРАВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 3,33 раза шире сеялки и посев необходимо начать с правой 
части поля.  
 

Метод G.СЛЕВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 3,33 раза шире сеялки и посев необходимо начать с левой 
части поля. 
 

Метод H.СПРАВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 6,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с правой 
части поля.  
 

Метод H.СЛЕВА необходимо выбирать в том случае, если рабочая ширина 
пропашного агрегата в 6,5 раза шире сеялки и посев необходимо начать с левой 
части поля. 
 

Выберите нужный метод и нажмите на клавишу ВВОД. 
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4.4.1 Нечетный метод A 

 
Пример: 3-кратная частота 
 
При нечетной частоте технологическая колея прокладывается в средней колее. 

Технологическая колея прокладывается при 3-кратной частоте во второй колее. 
Технологическая колея прокладывается при 5-кратной частоте в третьей колее. 
Технологическая колея прокладывается при 7-кратной частоте в четвертой колее. 
Технологическая колея прокладывается при 9-кратной частоте в пятой колее. 
 

4.4.2 Четный метод A 

 
Пример: 4-кратная частота 
 

Технологическая колея прокладывается в 2 колеях в середине четной частоты. 
Технологическая колея прокладывается при 4-кратной частоте во второй и третьей 
колее. 
Технологическая колея прокладывается при 6-кратной частоте в третьей и 
четвертой колее. 
Технологическая колея прокладывается при 8-кратной частоте в четвертой и пятой 
колее. 
Технологическая колея прокладывается при 10-кратной частоте в пятой и шестой 
колее. 
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4.4.3 Нечетный метод B 

 
Пример: 3-кратная частота 

Технологическая колея прокладывается при 3-кратной частоте в третьей колее. 
Технологическая колея прокладывается при 5-кратной частоте в пятой колее. 
Технологическая колея прокладывается при 7-кратной частоте в седьмой колее. 
Технологическая колея прокладывается при 9-кратной частоте в девятой колее. 
 
 

4.4.4 Четный метод B 

Пример: 4-кратная частота 

Технологическая колея прокладывается при 4-кратной частоте в четвертой колее. 
Технологическая колея прокладывается при 6-кратной частоте в шестой колее. 
Технологическая колея прокладывается при 8-кратной частоте в восьмой колее. 
Технологическая колея прокладывается при 10-кратной частоте в десятой колее. 
 

Для первой колеи при четном методе B высев должен производиться половиной 
рабочей ширины сеялки. Для этого необходимо закрыть соответствующую 
заслонку высевающего аппарата. 
 
ВНИМАНИЕ:  После прохождения первой колеи необходимо вновь открыть 

закрытые заслонки высевающего аппарата. 
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4.4.5 Метод C.СПРАВА 

 
Пример:  6 м сеялка и 15 м запашной агрегат или 

4 м сеялка и 10 м запашной агрегат 
 

При использовании метода C.СПРАВА частоту изменять нельзя. Метод C.СПРАВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 2,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи справа. 
 
 
 

4.4.6 Метод C.СЛЕВА 

 
Пример:  6 м сеялка и 15 м запашной агрегат 

4 м сеялка и 10 м запашной агрегат 
 

При использовании метода C.СЛЕВА частоту изменять нельзя. Метод C.СЛЕВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 2,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи слева. 
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4.4.7 Метод D.СПРАВА 

 
Пример:  4 м сеялка и 18 м запашной агрегат 

6 м сеялка и 27 м запашной агрегат 
 

При использовании метода D.СПРАВА частоту изменять нельзя. Метод D.СПРАВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 4,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи справа. 

4.4.8 Метод D.СЛЕВА 

 
Пример:  4 м сеялка и 18 м запашной агрегат 

6 м сеялка и 27 м запашной агрегат 
 

При использовании метода D.СЛЕВА частоту изменять нельзя. Метод D.СЛЕВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 4,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи слева. 
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4.4.9 Метод E.СПРАВА 

 
Пример: 6 м сеялка и 21 м запашной агрегат 
 
При использовании метода E.СПРАВА частоту изменять нельзя. Метод E.СПРАВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 3,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи справа. 
 

4.4.10 Метод E.СЛЕВА 

 
Пример:  6 м сеялка и 21 м запашной агрегат 
 
При использовании метода E.СЛЕВА частоту изменять нельзя. Метод E.СЛЕВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 3,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи слева. 
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4.4.11 Метод F.СПРАВА (> 52.06) 

 
Пример: 12 м сеялка и 18 м запашной агрегат 
 

При использовании метода F.СПРАВА частоту изменять нельзя. Метод F.СПРАВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 1,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи справа. 
 

4.4.12 Метод F.СЛЕВА (> 52.06) 

 
Пример:  12 м сеялка и 18 м запашной агрегат 
 

При использовании метода F.СЛЕВА частоту изменять нельзя. Метод F.СЛЕВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 1,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи слева. 
 

4.4.13 Метод G.СПРАВА (> 52.06) 

 
Пример:  6 м сеялка и 20 м запашной агрегат 
 9 м сеялка и 30 м запашной агрегат 
 

При использовании метода G.СПРАВА частоту изменять нельзя. Метод G.СПРАВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 3,33 раза шире 
сеялки, и если высев начинается с первой колеи справа. 
 

4.4.14 Метод G.СЛЕВА (> 52.06) 

 
Пример:  6 м сеялка и 20 м запашной агрегат 
 9 м сеялка и 30 м запашной агрегат 
 

При использовании метода G.СЛЕВА частоту изменять нельзя. Метод G.СЛЕВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 3,33 раза шире 
сеялки, и если высев начинается с первой колеи слева. 
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4.4.15 Метод H.СПРАВА (> 52.07) 

 
Пример:  6 м сеялка и 39 м запашной агрегат 
 

При использовании метода H.СПРАВА частоту изменять нельзя. Метод H.СПРАВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 6,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи справа. 
 
 

4.4.16 Метод H.СЛЕВА (> 52.07) 

 
Пример:  6 м сеялка и 39 м запашной агрегат 
 

При использовании метода G.СЛЕВА частоту изменять нельзя. Метод G.СЛЕВА 
необходимо выбирать в том случае, если запашной агрегат в 6,5 раза шире сеялки, 
и если высев начинается с первой колеи слева. 
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4.5 ЧИСЛО СОШНИКОВ, ЧИСЛО ВОЗВРАТА И ЧИСЛО СОШНИКОВ В КОЛЕЕ 
В подменю "ЧИСЛО СОШНИКОВ" вводится общее количество выходов 
распределителя. Это количество всегда соответствует количеству сошников плюс 
количество каналов семенного материала, которые непрерывно возвращаются в 
бак семенного материала.  
 

В подменю "ЧИСЛО ВОЗВРАТА" вводится количество выходов распределителя, 
непрерывно соединенных с баком семенного материала, а не с высевными 
сошниками. 
 

В подменю "СОШНИКИ В КОЛЕЕ" вводится количество сошников, отключаемых 
при использовании свободных колей "отключаются". 
 

СОШНИКИ В КОЛЕЕ 
(свободные ряды для 

колеи) 

Solitair  Ширина 
между-
рядий 

ЧИСЛО 
СОШНИКОВ  
(вводимое 
значение) - 

число выходов 
распределителя 

Эфф.  
число 
рядов 

ЧИСЛО 
ВОЗВРА-

ТА 

0 2x1 2x2 2x3 2x4 
4x2 

125 24 24 0 0 2 4 6 8 
150 20 20 0 0 2 4 6 8 9/300 
175 18 17 1 0 2 4 6 8 
125 32 32 0 0 2 4 6 8 
150 28 27 1 0 2 4 6 8 

9/400 (K) 
10/400 K 

175 28 23 5 0 2 4 6 8 
125 36 36 0 0 2 4 6 8 
150 32 30 2 0 2 4 6 8 

9/450 (K) 
10/450 K 

175 28 26 2 0 2 4 6 8 
125 40 40 0 0 2 4 6 8 
150 36 34 2 0 2 4 6 8 

9/500 (K) 
10/500 K 

175 32 29 3 0 2 4 6 8 
125 48 48 0 0 2 4 6 8 
150 40 0 0 0 2 4 6 8 

9/600 (K) 
10/600 K 

175 36 34 2 0 2 4 6 8 
125 64 64 0 0 2 4 6 8 
150 54 54 0 0 2 4 6 8 12/800 K 
175 48 46 2 0 2 4 6 8 
125 72 72 0 0 2 4 6 8 
150 60 60 0 0 2 4 6 8 12/900 K 
175 54 52 2 0 2 4 6 8 
125 80 80 0 0 2 4 6 8 
150 72 68 4 0 2 4 6 8 12/1000 K 
175 60 58 2 0 2 4 6 8 
125 96 96 0 0 2 4 6 8 
150 80 80 0 0 2 4 6 8 12/1200 K 
175 72 68 4 0 2 4 6 8 
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Выбрать 
КОЛИЧЕСТВО 
СОШНИКОВ 

 Укажите общее 
количество 
сошников и 
нажмите клавишу 
ВОЗВРАТ 

 Выберите Число 
Возврат  

 Ввести общее 
число каналов 
постоянного 
возврата и нажать 
клавишу ВОЗВРАТ 

 
 

 

 

 
 

 Выберите 
СОШНИК В 
КОЛЕЕ 

 Ввести общее 
число выходов 
распределителя, 
отключаемых для 
свободной колеи, и 
нажать клавишу 
ВОЗВРАТ 

 
 
От правильного ввода настроек "ЧИСЛО СОШНИКОВ", "ЧИСЛО ВОЗВРАТА" и 
"СОШНИКИ В КОЛЕЕ" зависит точность контроля бака КГ/ОСТАТОК! 
 



 

 23 

4.6 КОЛЕСО SAA (колесо сеялки с почвозацепами) 
Ручная калибровка Автоматическая калибровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выберите 
КОЛЕСО 
СЕЯЛКИ 

 Введите 15.00 
и нажмите 
клавишу 
возврата 
 

 Нажмите 
клавишу С, а  
затем 
КАЛИБРИВАТЬ 
и проедьте 100 
м 

 Нажмите 
КОЛЕСО 
СЕЯЛКИ 

 Нажмите 
клавишу 
ВОЗВРАТ 

4.6.1 Ручная калибровка 
Здесь необходимо указать расстояние в см, проходимое за один импульс. В том 
случае, если автоматическая калибровка не производится, необходимо указать 
значение 15 на 15 (см/импульс).  
15 см на импульс – это только теоретическое ориентировочное значение. Так как 
возможная пробуксовка не учитывается, отклонение от желаемой дозировки может 
быть более 10%.  Поэтому всегда необходимо проводить автоматическую 
калибровку. 

4.6.2 Автоматическая калибровка 
Автоматическая калибровка учитывает пробуксовку колеса сеялки с почвозацепами 
(18), которое передает импульсы бортовому компьютеру.  Поэтому всегда 
необходимо осуществлять автоматическую калибровку, чтобы обеспечить точную 
дозировку в кг/га.   
 

Автоматическая калибровка проводится следующим образом: 
1. Измерьте участок пути в 100, пометьте начальную и конечную точки и 

расположите агрегат в начальной позиции. 
2. Нажмите клавишу С¸ счетчик импульсов переключится при этом на ноль 
3. Нажмите КАЛИБРОВАТЬ 
4. Проехав 100 м., остановитесь точно у конечного пункта. 
5. Нажмите мигающую клавишу «ВЫЧИСЛ ОБЪЕМ»; произойдет вычисление. 

Это значение учитывает пробуксовку колеса сеялки с почвозацепами (колеса 
подачи импульсов). После этого на дисплее автоматически отражается 
вычисленное значение в см/импульс, например, 14.98. 
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4.7 РАДАР 
В настоящее время еще не функционирует. 

4.8 РУЧНОЙ СТАРТ 
Эта функция выбирается при ручном запуске 
привода вала подачи семенного материала. 
В этом случае можно указать временной 
промежуток в секундах, в течение которого 
вал подачи семян будет вращаться, прежде 
чем колесо сеялки с почвозацепами (18) 
начнет посылать импульсы в соответствии с 
состоянием пашни, например, 5 с.  
 
РУЧНОЙ ПУСК можно использовать только в 
том случае, если рядовая сеялка находится в рабочем положении. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выберите РУЧНОЙ 
СТАРТ 

 Укажите время в с, в 
течение которого вал 
подачи семян будет 
вращаться 
бесконтрольно, и 
нажмите клавишу 
возврата. 

 Выберите 
ДИСТАНЦ. 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 Должен быть 
выбран ДАТЧИК 
ОРУДИЙ 

 

4.9 ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
В данном случае происходит выбор, будет ли счетчик метража включаться и 
выключаться вручную или датчиком орудий. Выберите «ДАТЧИК ОРУДИЙ». Под 
датчиком орудий подразумевается датчик технологической колеи. 
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4.10 ВВОД ТРЕВОГИ (СИГНАЛОВ) 

 
 

 

 

 

 

          ЛИСТАЙТЕ  Выберите ТРЕВОГА 
ВВОД  

 Эти сигналы могут быть 
выбраны и каждый из них 
включен или отключен 

ВАЛ ОМ: Число оборотов вала отбора мощности, но только при 
наличии датчика на вале отбора мощности. Это не относится 
к сеялке «СОЛИТЭР». 

КМ/ЧАС:  Максимальная и минимальная рабочая скорость. 
ОСТАТОК КГ:  Остающийся в семенном ящике объем семян, при котором 

на дисплее появляется сигнал.  
ВАЛ ПОДАЧИ: Сигнал при остановке вала подачи семенного материала 

(Этот сигнал отключать не разрешается). 
СЕМЕННОЙ ЯЩИК:  Сигнал при слишком малом уровне семенного материала в 

семенном ящике (подается датчиком уровня). 
ОБ/МИН:  Максимальное и минимальное число оборотов компрессора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Сигнал должен 
быть включен 
постоянно на 
ТРЕВОГ ВКЛ. 

    

 

При сигналах КМ/ЧАС ТРЕВОГ и ОБОР/МИН ТРЕВОГ можно указать минимальные 
и максимальные крайние значения. 
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4.11 ДАТА-ЧАСЫ 

 
 

  
 

 
 
В данном подменю указываются время и дата. Для 
этого необходимо выбрать соответствующее поле 
на дисплее клавишами со стрелками и ввести 
точное время и точную дату. 

Выберите ДАТА-
ЧАСЫ 

    

 

4.12 ВВОД, краткая инструкция 
Ввод данных подробно описывается в разделе 4 ПРОГРАММА ВВОД.  
Ниже указывается, какие действия должны быть проведены в любом случае. 
• Выбрать нужный язык в главном системном меню! 
• Ввести рабочую ширину (ширину посева) сеялки в см! 
• Указать высеваемый объем семян на гектар (ДОЗИРОВКА) в кг/га! 
• Вввести КОЛ-ВО СОШНИКОВ, ЧИСЛО ВОЗВРАТ и СОШНИК В КОЛЕЕ. 

Неправильные или неполностью введенные данные ведут к отклонениям в кол-
ве посевного материала и неправильному контролю за бункером! 

• Выбрать метод и частоту включения технологической колеи! 
• Произвести автоматическую калибровку (КОЛЕСО СЕЯЛКИ) или ввести 15.00 

см/имп, а также 
• Выбрать датчик агрегата! 
 
Это практически все! 
 
В подменю ТРЕВОГА ВВОД необходимо еще только включить сигнал СЕВ. ВАЛ 
ТРЕВОГ на ТРЕВОГ ВКЛ., чтобы включался сигнал при неподвижном вале подачи 
семян, а также, возможно, включить сигнал БАК ТРЕВОГ на ТРЕВОГ ВКЛ. 
Несколько раз нажмите клавишу возврата до возвращения в меню выбора 
программ. 

Нажмите РАБОТА и   для перехода в меню контроля.  
 
Проверяйте точность отображаемых на дисплее данных и подтверждайте 
достоверность нажатием клавиши возврата (подтверждения). 
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5 ПРОГРАММА РАБОТА 
Существуют две возможности перехода в меню РАБОТА после включения 
бортового компьютера: 
1. Прямой способ 
2. Информативный способ 
 

Прямой способ 
Включите бортовой компьютер 
 

 

 

 

 

 
  При появлении 

сигнала тревоги 
нажмите OK 

 
 

 

Нажмите для перехода в 
программу РАБОТА 

Информативный способ 
Информативный способ выбирается в том случае, если есть необходимость перед 
началом высева проверить настройки или введенные данные. Введенные данные 
в обобщенном виде указываются двумя меню СТАТУС.  
 

Включите бортовой компьютер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  При 

появлении 
сигнала 
тревоги 
нажмите 
OK 

 Один раз 
нажмите 
клавишу 
ВОЗВРАТ 

 Нажмите 
РАБОТА 

 Если все данные 
введены правильно, 
нажмите клавишу 
возврата. При 
неправильных данных 
их необходимо 
исправить в программе 
ВВОД. 

 
 

Нажмите 
для 
перехода 
в 
программу 
РАБОТА 
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5.1 Меню контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нажмите  В программе РАБОТА имеется 4 различных меню контроля. 
Нажмите ЛИСТАТЬ МЕНЮ для перехода в нужное меню контроля 

 
 
 
 

5.1.1 Постоянная контрольная информация 
Во всех меню контроля существуют четыре постоянные контрольные функции, 
которые постоянно отображаются в верхней части дисплея.  
1. Текущая колея (слева вверху на дисплее)      1       3 
2. Указанная частота технологической колеи (справа вверху на дисплее) 1       3 
3. Графическое изображение прокладки технологической колеи (см. рисунок ниже) 
4. Текущая дозировка высева в КГ/ГА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Технологическа
я колея 
отсутствует 

Прокладывается одна технологическая колея. В зависимости от 
методов A, B, C, D, E, F, G или H прокладка технологической 
колеи отображается различными способами. 

 
 
 

 
В зависимости от режима работы отображается следующая информация: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Стрелки показывают, что 
дозировка высева в 
настоящий момент 
увеличивается или 
уменьшается. Это 
нормально. 

 Появление Г означает, что 
датчик переключения 
технологической колеи 
имеет контакт и вал подачи 
семян не вращается. Это 
нормальное явление в том 
случае, если сеялка 
поднята. 

 Была нажата кнопка 
СТОП, прокладка 
технологической 
колеи прервана.  
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5.1.2 Дополнительные контрольные функции 
Наряду с четырьмя постоянными функциями контроля 
можно включить индикацию пятой контрольной функции 
на дисплее.  
В качестве пятой контрольной функции можно выбрать 
текущую рабочую скорость в КМ/ЧАС, высеянный объем 
семян в КГ, остаток семян в баке ОСТАТОК КГ, 
количество оборотов компрессора ОБ/МИН, или 
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ и ФАКТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ числа оборотов электродвигателя МОТОР 
ОБОРОТ. Для этого необходимо вызвать 
соответствующую страницу меню и выбрать нужную 
пятую функцию контроля. 
 
ВНИМАНИЕ: При показе числа оборотов 

электродвигателя не отображается 
значение текущей дозировки КГ/ГА! 

Выберите КМ/Ч, КГ, КГ 
ОСТАТ, ОБ/МИН или 
МОТОР ОБОРОТ 

5.2 Функции управления 

5.2.1 Ручной запуск и остановка вала подачи семян 
В том случае, если вал подачи семян должен вращаться до того, как колесо сеялки 
с почвозацепами войдет в соприкосновение с почвой, необходимо нажать клавишу 
РУЧНОЙ СТАРТ. После нажатия РУЧНОЙ СТАРТ и при начале вращения вала 
подачи семян, в нижней части дисплея появится РУЧНОЙ СТОП.  

При необходимости прервать высев семян при вращающемся вале подачи 
необходимо нажать кнопку РУЧНОЙ СТОП.  
После нажатия РУЧНОЙ СТОП и при остановившемся вале подачи семян появится 
сигнал: ВАЛ СЕЯЛКИ ОСТАНОВ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Подтвердите сигнал нажатием клавиши OK. Если необходимо продолжить сев, 
необходимо вновь нажать РУЧНОЙ СТАРТ или активировать датчик переключения 
технологической колеи поднятием сеялки. 
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5.2.2 Изменение текущей колеи 
Текущая колея должна быть изменена перед началом сева в 
соответствии с методом и частотой прокладки технологической колеи.  
 
Нажатием клавиши КОЛЕЯ +1 происходит переключение текущей 
колеи наверх.  
Нажатием клавиши КОЛЕЯ -1 происходит переключение текущей 
колеи вниз.  
 
В зависимости от метода и частоты для первой колеи текущая колея 
должна быть настроена в соответствии с таблицей.  
 
Текущая колея для первой 

колеи на поле 
Метод Частота 

1 Нечетный метод A 3, 5, 7 и 9 

1 Четный метод A 4, 6, 8 и 10 

2 Нечетный метод B 3 

3 Нечетный метод B 5 

4 Нечетный метод B 7 

5 Нечетный метод B 9 

2 Четный метод B 4 

3 Четный метод B 6 

4 Четный метод B 8 

5 Четный метод B 10 

Для первой колеи при четном методе B высев должен производиться половиной 
рабочей ширины сеялки. Для этого необходимо закрыть соответствующую 
заслонку высевающего аппарата. 

1 Метод C.СПРАВА 10 (2,5) 

1 Метод C.СЛЕВА 10 (2,5) 

1 Метод D.СПРАВА 18 (4,5) 

1 Метод D.СЛЕВА 18 (4,5) 

1 Метод E.СПРАВА 14 (3,5) 

1 Метод E.СЛЕВА 14 (3,5) 

1 Метод F.СПРАВА 6 (1,5) 

1 Метод F.СЛЕВА 6 (1,5) 

1 Метод G.СПРАВА 10 (3,33) 

1 Метод G.СЛЕВА 10 (3,33) 

1 Метод H.СПРАВА 26 (6,5) 

1 Метод H.СЛЕВА 26(6,5) 
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При методе C показывается частота 10, хотя каждые 2,5 колеи прокладывается 
технологическая колея = частота 2,5. 

При методе D показывается частота 18, хотя каждые 4,5 колеи прокладывается 
технологическая колея = частота 4,5. 

При методе E показывается частота 14, хотя каждые 3,5 колеи прокладывается 
технологическая колея = частота 3,5. 
 

При методе F показывается частота 6, хотя каждые 1,5 колеи прокладывается 
технологическая колея = частота 13,5. 
 

При методе G показывается частота 10, хотя каждые 3,33 колеи прокладывается 
технологическая колея = частота 3,33. 
 

При методе H показывается частота 26, хотя каждые 6,5 колеи прокладывается 
технологическая колея = частота 6,5. 
 

Данный вид индикации частоты правильный и не является ошибочным, он имеет в 
основе технико-математическое обоснование. 
 

5.2.3 Изменение дозировки 
В программе РАБОТА перейдите в находящееся рядом меню. 
Дозировка может быть увеличена или уменьшена на шаг, который 
был задан в программе ВВОД (ШАГ), например, +5 % или -5%. 
Для этого необходимо нажать клавишу +5% или –5%. 
При каждом нажатии одной из клавиш (+5% и –5%) дозировка 
увеличивается или уменьшается на заранее установленную 
величину. К примеру, при двукратном нажатии кнопки +5% дозировка 
увеличивается на 10%. На дисплее мигает изменение значения 
дозировки = 10%. 
Новое значение дозировки в КГ/ГА также показывается на дисплее, 
например, 165 КГ/ГА, если предыдущая дозировка составляла 150 
КГ/ГА. 
При нажатии клавиши НОРМАЛ высев производится в соответствии с 
установленной до этого дозировкой. 
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5.3 Информация о гектарах и временных функциях 
Вместо пятой функции наблюдения на дисплей может выводиться и один из 
следующих видов информации о площади и времени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
или  

 
Нажмите 
клавишу 
ВОЗВРАТ 

 

Нажмите 

Выберите функцию и 
нажмите клавишу 
возврата 

 
 

 

Нажмит
е 

  

 

ГА/Ч:  Показывает производительность в гектарах/час. 

ГА:  Показывает обработанную площадь в га. 

ГА ОСТАТОК: Показывает площадь, которая еще должна быть обработана. 

ВРЕМЯ: Хронометр для измерения продолжительности определенной 
работы. Хронометр включается и выключается вручную. 

КОН. ВРЕМЯ:  Информирует о предположительном окончании времени. 

ЧАСЫ:  Показывает время в часах, минутах и секундах. 

ДАТА:  Показывает дату: день, месяц и год. 
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6 ПРОГРАММА СБРОС ДАННЫХ 
В этой программе высчитывается рабочее время в расчете на поле, общее 
рабочее время, площадь в расчете на поле и общая площадь. 
Высчитанные в этой программе данные могут быть также удалены. 
 
ВРЕМЯ:  Время в расчете на поле в часах и минутах 
ВРЕМЯ +:  Общее время в часах 
ГА:  Обработанная площадь в расчете на поле (га) 

ГА +:  Общая площадь (га) 

МЕТР +:  Расстояние (м) 

КГ:  Дозировка в расчете на поле (кг) 
КГ+:  Общая дозировка (кг) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дважды 
нажмите 
клавишу 
ВОЗВРАТ 

 Нажмите 
СБРОС/ 
ДАННЫХ 

 Пометьте счетчики, 
которые необходимо 
сбросить и нажмите 
СБРОС. При нажатии 
СБРОС/КМ происходит 
сброс «Время/поле» и 
«га/поле». Нажмите 
клавишу ВОЗВРАТ. 

 Нажмите 
РАБОТА 

 
Нажмит

е для 
перехода в 
программу 
РАБОТА 
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7 ГЛАВНОЕ МЕНЮ СИСТЕМА 

В главном меню «СИСТЕМА» вместе с выбором языка могут быть проверены 
датчики и отдельные системы контроля и регулировки сеялки.  
После выбора главного меню появляется сигнал => 

ТЕСТ ВХОДОВ 
Возможна проверка всех входов отдельных 
датчиков. 

ТЕСТ ВЫХОДОВ 
Возможна проверка всех выходов отдельных 
датчиков. 

ЯЗЫК 
Возможен выбор нужного языка. 

ДАННЫЕ СИСТЕМЫ 
К этим данным системы пользователь доступа не 
имеет. Они содержат важные данные, которые 
пользователь не может изменять. 

ДОС ТРЕВОГА (СИГНАЛ ДОЗИРОВКИ) 
Возможен ввод данных процентного допустимого 
отклонения дозировки и минимального числа 

оборотов двигателя, а также времени реакции в секундах до появления сигнала 
при превышении допустимых отклонений. 

7.1 ТЕСТ ВХОДОВ 
В левой части дисплея имеется для каждого типа датчика счетчик, регистрирующий 
входные импульсы. На правой стороне показывается соответствующий статус 
входа. (ВЫС/НИЗ). 
Входы с 1 до 5 имеют общее значение. Для сеялки «СОЛИТЭР» они не имеют 
значения. 

1. РАДАР 
Не присоединен! 

2. ВАЛ ОМ 
Сигнал от датчика вала отбора мощности при включенном вале 
отбора мощности. Не присоединен! 

3. КОЛЕС. ТРАКТОР 
Сигнал от датчика колеса при медленном продвижении вперед 
(для сеялки «СОЛИТЭР» не имеет значения). 

4. ДИЗЕЛЬ 
Сигнал от расходомера топлива для данных о расходе топлива 
(для сеялки «СОЛИТЭР» не имеет значения). 

5. ОРУДИЕ 
Сигнал при поднятом агрегате, от контакта хода или датчика, 
размещенного на рычаге хода (важно только в том случае, если 
включение технологической колеи осуществляется через этот 
датчик).  

1. 

2. 

3. 
 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Вращайте колесо с 
почвозацепами для выработки 
сигнала для теста! 
Изменение цифр с 6 до 8 
означает, что вводы исправны. 
Датчик в семенном баке должен 
быть проверен отдельно. 
Счетчик датчика 
технологической колеи 
считает только при контакте 
датчика с металлом, при 
поднятии сеялки.  
Счетчик датчика компрессора 
считает только при вращении 
компрессора. 

6. ПРИЦЕП 1: 
Сигнал датчика вала подачи  
семян 

7. ПРИЦЕП 2: 
Сигнал электродвигателя 

8. ПРИЦЕП 4: 
Сигнал колеса с 
почвозацепами 

9. ПРИЦЕП 7: 
Сигнал датчика 
переключения  
технологической колеи  

10. ПРИЦЕП 8:  
Сигнал датчика компрессора 

11. ПРИЦЕП 15: 
Сигнал датчика в семенном баке 

12. ПРИЦЕП 16: 
Не присоединен 

7.2 ТЕСТ ВЫХОДОВ 
Здесь могут быть проверены отдельные выходные импульсы (могут быть 
применены только в главном меню «СЕЯЛКА»). 
В верхней части дисплея показывается статус отдельных выходов. 

 

ПОТЕНЦИАЛ 1 и ПОТЕНЦИАЛ 2 не используются. 

ВЫХОД 1: 
Сигнал, который управляет технологической колеей (при нажатии 
на функциональную клавишу «ВЫХОД 1» прокладывается 
технологическая колея = серводвигатель включает технологическую 
колею). Шум серводвигателя можно отчетливо слышать при 
отключении двигателя трактора. 

ВЫХОД 2: 
Сигнал, управляющий электродвигателем привода вала подачи 
семян (при нажатии функциональной клавиши «ВЫХОД 2» 
включается электродвигатель). 

ВЫХОД 3: 
Не используется. 

ВЫХОД 4: 
Не используется. 
 

7.3 ЯЗЫК 
См. раздел 1. 

1. 
2. 
3. 

 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
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7.4 ДАННЫЕ СИСТЕМЫ 
К этим данным системы пользователь доступа не имеет. Они 
содержат важные данные, которые пользователь не может 
изменять.  
 

7.5 ТРЕВОГ.ДИАПАЗОН – сигнал дозировки 
Здесь могут быть введены данные по допустимым отклонениям 
дозировки и минимальному числу оборотов электродвигателя в % и 
время в секундах, после которого при большем отклонении, чем это 
допускается, может быть показан сигнал.   
 
Для версий до 52.04 заводом-изготовителем заданы параметры 5 %; 
20 секунд и 300 об/мин.   
Если Солитер оснащен электромотором, установленным спереди, 
минимальное число оборотов необходимо переставить с 300 об/мин на 150 
об/мин! 
 
Для версий 52.05 и выше заводом-изготовителем заданы параметры 5 %, 20 
секунд и 150 об/мин. Эти значения изменять не рекомендуется.  
Если Солитер оснащен электромотором, установленным сзади, минимальное 
число оборотов необходимо переставить с 150 об/мин на 300 об/мин! 
 
При отклонении в 5% в течение 20 с появляется сигнал 
–> 
 
Если увеличение или уменьшение скорости не 
представляется возможным, необходима новая 
настройка рядовой сеялки путем дополнительного 
включения или отключения высевающих катушек или 
путем поворота кассеты. 
 
После новой настройки необходимо провести новый 
тест высева. 
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8 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 
 

Неисправность Причина Устранение 

Перегорел предохранитель в 
кабеле подключения 
аккумуляторной батареи 

Замените предохранитель, номер 
по каталогу 373 1302 

Перегорел предохранитель в 
монтажном наборе трактора 

Замените предохранитель, номер 
по каталогу 373 1303 

Неправильное соединение Проверьте и исправьте 
соединение 

Бортовой компьютер не 
включается 

Неисправен бортовой 
компьютер 

Замените бортовой компьютер, но 
только после проверки 
аккумуляторной батареи трактора, 
всех предохранителей и 
соединений   

Не работает 
электродвигатель. Во 
время работы бортовой 
компьютер подает сигнал 
тревоги. Вал подачи семян 
остановлен. 

Вал подачи семян 
блокирован. 

Выясните и устраните причины 
блокировки  

Отсутствует подача питания 
или плохая подача питания к 
плате управления 
электродвигателя 

Проверьте подключение полюсов 
к аккумуляторной батарее и 
подключите их правильно 
Проверьте и, при необходимости, 
исправьте универсальный 
соединитель 

Неисправности в кабеле 
подключения датчика 
электродвигателя 

Проверьте кабель и кабельные 
соединения и устраните 
неисправность 

Неисправность датчика 
электродвигателя 

Замените датчик, номер по 
каталогу 573 4366 

 Неисправность платы 
управления электродвигателя 

Замените плату 

Электродвигатель 
работает. Во время 
работы бортовой 
компьютер подает сигнал 
тревоги. 

 

Рабочая скорость или 
дозировка находятся вне 
пределов регулировки 
электродвигателя 

Переверните редукторную 
кассету, включите 
дополнительные высевающие 
катушки и проведите новый тест 
высева 
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Рабочая скорость или 
дозировка находятся вне 
пределов регулировки 
электродвигателя 

Переверните редукторную 
кассету, отключите высевающие 
катушки и проведите новый тест 
высева 

Вал подачи семян не 
вращается; 
электродвигатель 
работает 

Неисправность редукторной 
кассеты 
Отсутствие редукторной 
кассеты 

Устраните неисправность кассеты 
Установите кассету 

 

Датчик валика 
высевающего аппарата 

 

Заменить датчик 

 

 

Датчик валика 
неправильно настроен 

 

Настроить датчик правильно 
(на расстояние около 2 см от 
импульсного датчика) 

На дисплее бортового 
компьютера появляется 
следующий сигнал; вал 
подачи семян продолжает 
вращаться  

  

Двигатель не развивает 
нужного числа оборотов. 
Выбранная рабочая скорость 
находится за пределами 
области регулировки 
электродвигателя 

Измените скорость движения 
ДВИГАЙТЕСЬ МЕДЛЕННЕЕ 
ДВИГАЙТЕСЬ БЫСТРЕЕ 

Переверните редукторную  
кассету и проведите новый тест 
высева 

Включите дополнительные 
высевающие катушки или 
отключите их, проведите новый 
тест высева.  

Слишком слабый ток 
аккумуляторной батареи 
трактора 

Проверьте аккумуляторную 
батарею и генератор и устраните 
неисправность. 

Отключите потребителей тока, не 
нуждающихся в нем в данный 
момент. 

  

Недостаточная подача тока к 
плате электродвигателя 
вследствие 
неудовлетворительного 
контакта с батареей или 
плохого контакта соединений 

Проверьте кабели и штекерные 
соединения с платой управления 
электродвигателя и устраните 
дефект 
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После нажатия на клавишу 
РУЧНОЙ СТАРТ 
электродвигатель не 
запускается. (Это не 
является неисправностью) 

Бортовой компьютер 
останавливает в соответствии 
с программой 
электродвигатель и тем 
самым вал подачи семян 

Нажмите клавишу OK и РУЧНОЙ 
СТАРТ или включите датчик 
переключения технологической 
колеи поднятием сеялки 

 

  

Электродвигатель не 
работает; бортовой 
компьютер не подает 
сигнал во время работы 

В программе РАБОТА не 
было указано значение 
КОЛЕСО СЕЯЛКИ 

Введите вручную значение 
см/импульс = 15 или проведите 
автоматическую калибровку 

 Неисправен кабель или 
кабельное соединение с 
датчиком колеса сеялки с 
почвозацепами 

Проверьте кабель и кабельные 
соединения и устраните 
неисправность 

 Неисправен датчик колеса 
сеялки с почвозацепами 

Замените датчик, номер по 
каталогу 573 4366 

Не происходит 
продолжение подсчета 
текущей колеи при 
поднятии сеялки 
«СОЛИТЭР» 

Неисправен кабель или 
кабельные соединения с 
датчиком переключения 
технологической колеи 

Проверьте кабель и соединения с 
датчиком переключения 
технологической колеи и 
устраните дефект 

Неисправен датчик 
переключения 
технологической колеи или 
отсутствует контакт из-за 
слишком большого 
расстояния 

Проверьте и при необходимости 
замените датчик переключения 
технологической колеи; проверьте 
расстояние и настройку датчика, 
произведите правильную 
настройку. 

 

Была нажата клавиша СТОП, 
что автоматически ведет к 
прекращению дальнейшего 
подсчета текущей колеи 

Сигнал СТОП мигает! 

Вновь нажмите клавишу СТОП, 
чтобы опять включить 
автоматический подсчет текущей 
колеи 

Контакт датчика 
переключения 
технологической колеи при 
опущенной сеялке 
«СОЛИТЭР» 

Проверьте настройки датчика 

 

Контакт датчика 
переключения 
технологической колеи при 
поднятой сеялке «СОЛИТЭР» 

Это нормально 
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Слишком большие или 
слишком маленькие значения 
рабочей скорости в КМ/Ч, 
оборотов компрессора 
ОБ/МИН, остатка семян в 
семенном баке ОСТАТОК КГ 

 

Измените рабочую скорость, 
измените число оборотов 
компрессора, добавьте семенной 
материал 

 
 

Короткое замыкание между 
кабелем и датчиком 

Устраните неисправность 

 
 

Ошибка в сохранении данных 
бортового компьютера  

Нажмите клавишу ВОЗВРАТ. 
После этого проверьте все 
введенные данные 

При повторе сообщения об 
ошибке замените бортовой 
компьютер. 

 


